
                            Руководство и педагогический состав УДПО           

                                         «АВТОШКОЛА ПРОГРЕСС» 

Кадровая политика УДПО «Автошкола Прогресс» направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению кадровым 

составом, влияющим на качество образовательного процесса в Автошколе, включает: процесс управления 

педагогическими работниками и процесс повышения квалификации педагогических работников. 

Номенклатура должностей педагогических работников в Автошколе соответствует номенклатуре, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные образовательные программы, в 

том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Требования к квалификации преподавателей: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям обучения 

и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» Приказа Минздравсоцразвития Российской 

Федерации №761н от 26 августа 2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 25 октября 2010г. № 921н «О внесении изменения в Порядок применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные образовательные 

программы, систематически повышают свой профессиональный уровень по профилю 

педагогической деятельности. 

Мастера производственного обучения имеют документ на право обучения вождению транспортного 

средства соответствующей категории и подкатегории, а также удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории, подкатегории. 

  



 

Кадровый состав педработников УДПО «Автошкола Прогресс» 

Сведения о мастерах производственного обучения 
Ф. И. О. Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории[1] 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

(не реже чем 
один раз в три 

года)[2] 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

Гусейнов Магомед 

Магомедович 

05 07 919826 В, В1, С, С1, 

Д, Д1, СЕ, 

С1Е, М 

МВ № 000272   договор 

Атаев Магомедсалам 

Магомедалиевич 

05 УМ 712021 В, С МВ № 000288   договор 

Омаров Магомед 

Курбанович 

05 УМ 712461 В, С, Д МВ № 000287   договор 

Атаев Мухтар 

Магомедсаламович 

05 16 753244 В, В1, С, С1, 

М 

МВ № 000290   договор 

Атаев Магомедкарим 

Магомедалиевич 

05 УМ 731590 А, В, С МВ № 000291   договор 

Салихов Магомед 

Ахмедович 

05 02 931668 В, С, Д, СЕ МВ № 000286   договор 

Исаев Али Ахмедович 05 УМ 712913 В, С МВ № 000285   договор 

Магомедов Мурад 

Исаевич 

05 02 920263 В, С, СЕ МВ № 000284   договор 

Муртузалиев Пайзула 

Магомедович 

05 ЕТ 202240 В, С, Д МВ № 000271   договор 

Ахмедов Хасбула 

Абдулкеримович 

05 ЕС 815786 А, В, С, Д, Е МВ № 000270   договор 

Исаев Хабибула 

Магомедович 

05 ОВ 259437 В, С, Д, Е МВ № 000268   договор 

Исаев Алиасхаб 

Магомедович 

05 02 486975 В, С, Д МВ № 000269   договор 

Ибрагимов Абдула 

Магомедович 

05 03 723768 В, С, Д, СЕ МВ № 000289   договор 

Сурхаев Сурхай 

Куршиевич 

05 УН 278632 А, В, С, Е МВ № 000266   договор 

Запиров Магомедрасул 

Зияудинович 

05 ЕС 578330 В, С МВ № 000267   договор 

Багандов Омар 

Сулейбанович 

05 ЕК 814842 А, В, С, Д, Е МВ № 000265   договор 

  

 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

  

Ф. И. О. Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)[2] 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности[1] 

Атаев Г. М. ПДД 

  

Дагестанский 

государственный институт 

народного хозяйства 

Экономика – управление 

производством 

МФ 2000.03.47 

Рег. № 00242 

штат 

Бахмудов Г. М. ПДД Дагестанский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт 

  

МФ 2000.03.47 

Рег. № 00243 

договор 

  

Гамидов М. А. 

  

Устройство 

ТС категорий 

«В, С, Д, СЕ» 

Дагестанский 

сельскохозяйственный 

институт 

Инженер-механик 

МФ 200.03.47 

Рег. № 00244 

штат 

Магомедов М. Н. ПДД Дагестанский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

МФ 200.03.47 

Рег. № 00245 

штат 

Хизриев Х. Х. Устройство 

ТС категорий 

«В, С, Д, СЕ» 

Московский 

государственный 

автомобильно-дорожный 

институт 

Инженер 

МФ 200.03.47 

Рег. № 000146 

договор 

Гарибанов З. М. ПМП Дагестанский 

государственный 

медицинский институт 

Лечебное дело 

  договор 

Магомедов Р. А. ПМП Дагестанская 

государственная 

медицинская академия 

Лечебное дело 

  договор 
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